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Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Рекомендуется 

тщательно изучить настоящее руководство перед подключением и 

эксплуатацией изделия. Сохраняйте руководство на весь срок 

эксплуатации. 

 
Технические характеристики 

Напряжение в сети: 220 Вольт, 50 Гц 

Мощность: 900 Ватт 

Рабочая температура: -10°C~+85°C 

Возможность работы при температуре: -40°C~+125°C 

Вместимость: 5 литров 

 

Меры предосторожности 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед 

использованием Вашей мультиварки: 

 Во избежание несчастных случаев, не опускайте прибор и 

шнур питания в воду и другие жидкости. Не допускайте 

попадание воды на дисплей. 

Это может привести к выходу из строя мультиварки или 

короткому замыканию. 

 Всегда отключайте прибор от сети после использования, 

перед сборкой, разборкой и очисткой. 

 Не используйте мультиварку при обнаружении повреждений 

шнура питания, вилки или корпуса. Обратитесь в ближайший 

уполномоченный сервисный центр Tesler. 

 Не оставляйте шнур питания, свисающим с края стола и 

не кладите его на горячие поверхности. 

 Перед подключением удостоверьтесь, что напряжение вашей 

сети соответствует указанному напряжению прибора на 

наклейке. 
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 Удостоверьтесь также, что прибор собран правильно. 

 Держите мультиварку в недоступном для детей месте. Не 

разрешайте детям играть с ней. 

 Не допускайте попадание жидкости на моторную часть, шнур 

питания и вилку. 

 Выключайте прибор во время смены аксессуаров для работы. 

 Во избежание несчастных случаев, не опускайте руки в чашу 

для приготовления при работающем устройстве. 

 Очищайте чашу от остатков продуктов только после 

прекращения работы мультиварки. 

 Выделите отдельную розетку для подключения Вашей 

мультиварки. Отключайте прибор от электросети, если не 

собираетесь использовать его в ближайшее время. 

 Розетка, к которой подключен прибор нагревается, поэтому, 

во избежание возгорания, старайтесь не подключать к ней 

дополнительный приборы. 

 Не разбирайте и не пытайтесь починить мультиварку 

самостоятельно. При обнаружении каких-либо неполадок в 

работе прибора, обратитесь в один из уполномоченных 

сервисных центров Tesler. 

 Заливая в прибор воду, не превышайте максимально 

допустимый уровень. Отметка максимального уровня воды 

нанесена на внутренние стенки . 

 Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что 

шнур питания не поврежден. Всегда плотно вставляйте шнур 

питания в разъем, расположенный на корпусе прибора, и в 

розетку электросети. 

 Аккуратно перемещайте мультиварку, во избежание падения 

ее и повреждения корпуса.  

 Не применяйте чрезмерное усилие, когда закрываете крышку 

прибора. 

Перед началом эксплуатации
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 Перед началом использования прибора убедитесь, что 

крышка плотно закрыта. 

 Не прикасайтесь к шнуру питания влажными руками. 

 Устанавливайте прибор на прочную ровную и сухую 

поверхность. Не устанавливайте на ворсистое или не 

устойчивое основание. 

 Подождите, пока мультиварка полностью охладится перед 

тем, как приступить к очистке или убрать на хранение. 

 При повреждении шнура питания замените его в сервисном 

центре. 

 Данный прибор не предназначен для использования лицами 

(включая детей) с ограниченными физическими и 

умственными возможностями, не имеющими опыта и знаний, 

если они не будут обучены и проинструктированы по 

вопросам использования пробора лицами, ответственными 

за их безопасность. 

 

Аксессуары в комплекте 
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Чаша-пароварка

Ложка Мерный стакан Шнур питания



Преимущества Вашей мультиварки 

 Работа в режиме энергосбережения: Ваша мультиварка 

оснащена встроенным контроллером, позволяющим при 

минимальном энергопотреблении обеспечивать 

максимальную производительность.  

 Надежность: Специально разработанный новый чип 

позволяет Вашей мультиварке стабильно работать в самых 

различных и даже не благоприятных условиях.  

 Безопасность: Благодаря многочисленным встроенным 

программам защиты, Ваша мультиварка: 

1) Автоматически отключится при перегреве или 

некорректной работе. 

2) Автоматически отключится при достижении 

температуры нагрева 180 °C, на случай, если при 

сборке прибора не была установлена внутренняя 

емкость для продуктов или мультиварка была 

включена без помещенных в чашу продуктов. Это 

предотвратит вашу мультиварку от возгорания и 

перегрева.  

 Легкость в обращении: После выбранного Вами режима 

приготовления, мультиварка приготовит блюдо от начала и до 

конца, не требуя дополнительного наблюдения, помешивания и 

регулировки температуры. Весь процесс приготовления заложен 

в программе. Вы можете выбрать любую из предложенных 

программ в зависимости от желаемого способа приготовления. 

Когда блюдо будет приготовлено, мультиварка подаст звуковой 

сигнал об окончании работы. 

 Медленное приготовление: Этот режим идеален для 

приготовления различных круп. За счет постепенного нагрева, 

крупа полностью поглощает всю воду, что делает ее мягкой и 

рассыпчатой.  

Эксплуатация
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Режимы 

В Вашей мультиварке вы найдете удобные режимы для 

приготовления множества Ваших любимых блюд: 

o Крупы 

o Плов 

o Каша на молоке 

o Подогрев/Выкл 

o Таймер 

o Отсрочка старта 

o На пару 

o Тушение/Суп 

o Выпечка/Хлеб 

o Автоматическое обнаружение ошибок 

 

Функция контроля одной кнопкой:  

Нажмите любую кнопку в режиме ожидания, загорится 

соответствующий световой индикатор и на дисплее отобразится 

‘0000’. Вы можете переключиться на любой другой режим 

нажатием соответствующей кнопки в течение 5 секунд. После 

того, как вы подтвердили выбранный режим, загорится световой 

индикатор, включится цифровой дисплей, и запустится процесс 

обработки выбранного Вами режима. В этот период времени Вы 

не сможете запустить какой-либо другой режим. Возможно 

только выключить предыдущий нажатием кнопки «Выкл». 

 

Отсрочка старта: 

Нажмите любую кнопку в режиме ожидания, загорится 

соответствующий световой индикатор и на дисплее отобразится 

‘0000’, затем в течение 5 секунд нажмите кнопку «Отсрочка 

старта» и затем сразу кнопку ‘+/-‘, чтобы выбрать нужный Вам 

период отсрочки начала приготовления. 

Эксплуатация
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Поддержание нагрева/Выкл: 

Нажмите кнопку «Поддержание нагрева/Выкл». Загорится 

соответствующий световой индикатор, и на дисплее отобразится 

‘bb’. Сохранится автоматически установленная температура для 

поддержания нагрева 65-85°C. По окончании любого из 

установленных режимов приготовления, Ваша мультиварка 

автоматически перейдет в режим "Поддержания нагрева", подав 

предварительно 5 звуковых сигналов о завершении 

приготовления блюда и отобразив на дисплее ‘bb’. Повторное 

нажатие кнопки «Поддержание нагрева/Выкл» позволит Вам 

отключить данный режим. 

 

Крупы: 

Нажмите кнопку «Крупы». Загорится соответствующий световой 

индикатор и включится дисплей. Через 5 секунд мультиварка 

начнет приготовление в выбранном режиме.  

Если Вы передумали и решили выбрать другой режим 

приготовления, нажмите любую кнопку с иным режимом в 

течение 5 секунд. Мультиварка начнет обратный отсчет времени 

с 9 минут и автоматически переключится в режим "Поддержание 

нагрева", подав предварительно 5 звуковых сигналов. На дисплее 

отобразится ‘bb’. 

 

Плов:  

Нажмите кнопку «Плов». Загорится соответствующий световой 

индикатор, включится дисплей, и мультиварка начнет 

приготовление в выбранном режиме через 5 секунд. 

Если Вы передумали и решили выбрать другой режим 

приготовления, нажмите любую кнопку с иным режимом в 

течение 5 секунд. Мультиварка начнет обратный отсчет времени 

Эксплуатация
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с 9 минут и автоматически переключится в режим "Поддержание 

нагрева", подав предварительно 5 звуковых сигналов. На дисплее 

отобразится ‘bb’. 

  

Каша на молоке: 

Нажмите кнопку «Каша на молоке». Загорится соответствующий 

световой индикатор, на дисплее отобразится ‘00:50’, и 

мультиварка начнет приготовление через 5 секунд. 50 минут – это 

время, по умолчанию заложенное для данного режима.  

В течение 5 секунд Вы можете поменять режим на любой другой 

или увеличить/уменьшить время приготовления в данном 

режиме с помощью кнопки ‘+/-‘ (выбор временных границ 

различен – от 30 до 120 минут). Мультиварка начнет обратный 

отсчет времени, начиная с начала работы режима и 

автоматически перейдет в режим “Поддержание нагрева“ по 

окончании приготовления блюда, подав 5 звуковых сигналов. На 

дисплее отобразится ‘bb’. 

 

Выпечка/Хлеб: 

Нажмите кнопку «Выпечка/хлеб. Загорится соответствующий 

световой индикатор, на дисплее отобразится ‘00:40’, и 

мультиварка начнет приготовление через 5 секунд. 40 минут – это 

время, по умолчанию заложенное для данного режима.  

В течение 5 секунд Вы можете поменять режим на любой другой 

или увеличить/уменьшить время приготовления в данном 

режиме с помощью кнопки ‘+/-‘ (выбор временных границ 

различен – от 30 до 120 минут). Мультиварка начнет обратный 

отсчет времени, начиная с начала работы режима и 

автоматически перейдет в режим “Поддержание нагрева“ по 

окончании приготовления блюда, подав 5 звуковых сигналов. На 

дисплее отобразится ‘bb’. 

Эксплуатация

8



Тушение/Суп: 

Нажмите кнопку «Тушение/Суп». Загорится соответствующий 

световой индикатор, на дисплее отобразится ‘01:00’, и 

мультиварка начнет приготовление через 5 секунд. 60 минут -  

это время, по умолчанию заложенное для данного режима.  

В течение 5 секунд Вы можете поменять режим на любой другой 

или увеличить/уменьшить время приготовления в данном 

режиме с помощью кнопки ‘+/-‘ (выбор временных границ 

различен – от 30 до 330 минут). Мультиварка начнет обратный 

отсчет времени, начиная с начала работы режима и 

автоматически перейдет в режим “Поддержание нагрева“ по 

окончании приготовления блюда, подав 5 звуковых сигналов. На 

дисплее отобразится ‘bb’. 

 

На пару:  

Нажмите кнопку «На пару». Загорится соответствующий световой 

индикатор, на дисплее отобразится ‘00:10’, и мультиварка начнет 

приготовление через 5 секунд. 10 минут – это время, по 

умолчанию заложенное для данного режима.  

В течение 5 секунд Вы можете поменять режим на любой другой 

или увеличить/уменьшить время приготовления в данном 

режиме с помощью кнопки ‘+/-‘ (выбор временных границ 

различен – от 1 до 60 минут). Мультиварка начнет обратный 

отсчет времени, начиная с начала работы режима и 

автоматически перейдет в режим “Поддержание нагрева“ по 

окончании приготовления блюда, подав 5 звуковых сигналов. На 

дисплее отобразится ‘bb’. 
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Режим Каша на 

молоке 

Тушение На пару Выпечк

а/Хлеб 

Регулируемое 

время 

приготовления 

(мин) 

30-120 30-330 1-60 30-120 

Время по 

умолчанию 

(мин) 

50 60 10 50 

 

Расчет времени приготовления в зависимости от порции (для 

примера) 

                          

Режим Продукты

/Рис 

Вода/ 

Молоко 

Время Комментарии 

Каша на 

молоке 

1 ст 4 ст 

молока 

40 

мин 

По окончании 

приготовления 

помешайте 

крупу 

Гречка 1 ст 2.5 ст 

воды 

По 

умолч

анию 

 

Плов 1 ст 2 ст 

воды 

По 

умолч

анию 
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Автоматическое определение ошибок 

Ваша мультиварка поможет Вам понять, если появились ошибки 

или некорректно работают режимы. 

При правильной работе системы на табло всегда высвечиваются 

данные в виде ‘----’, пока не будет выбран один из режимов.  

При появлении в системе каких-либо ошибок (например, 

неполадки в регулировке температуры или перегрев) на дисплее 

отображаются следующие символы: 

o ‘E1’: датчики минимальной температуры вышли из строя 

o ‘E2’: датчики температуры вышли из строя или 

перегрелись 

o ‘E3’: датчики максимальной температуры отключились 

o ‘E4’: датчик максимальной температуры вышел из строя 

или перегрелся 

o ‘E5’: кнопки вышли из строя 

Данные обозначения напомнят Вам о появившихся неполадках.  

Внимание! В целях безопасности повторно включайте 

мультиварку только после устранения неполадок.  
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Защита окружающей среды 

После окончания срока службы не выбрасывайте 

прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте 

его в специализированный пункт для дальнейшей 

утилизации. Этим вы поможете защитить 

окружающую среду. 

Для гарантийного ремонта обращайтесь только в 

уполномоченные сервисные центры.  

Список актуальных сервисных центров находится на сайте 

компании www.tesler-electronics.ru 

 

Технические характеристики могут быть изменены 

заводом-изготовителем без предварительного уведомления. 

Указанные геометрические размеры и эскизы имеют 

приблизительные значения 

 

Производитель: Гуангдонг Миман Груп Жухай Миман Электрикал 

Эплаенс Ко., Лтд.  

 

 

Общая информация
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